
ШКОЛА КЛАПАННОЙ

БРОНХОБЛОКАЦИИ

Г. МОСКВА

ДОКЛАДЧИК

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ «ЗККФПЦ»,  Г .ЧИТА 

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ - ФТИЗИАТР 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ФАДЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Клапанная бронхоблокация у 
больных деструктивным 

туберкулезом легких с низкой 
приверженностью к лечению



Актуальность проблемы

• Российская Федерация относится к странам с высоким 
бременем туберкулеза (оценка ВОЗ)

• Основной причиной неудач в лечении туберкулеза 
является низкая приверженность к приему 
противотуберкулезной терапии

• По разным причинам не принимают препараты до 
15% пациентов

• Большинство не приверженных к лечению больных 
являются бактериовыделителями МЛУ/ШЛУ штаммов 
МБТ

• В Забайкальском крае в 2017 году 5,6% пациентов 
прервали курс химиотерапии (форма №8-ТБ)
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Повышение эффективности лечения 
больных деструктивным 

туберкулезом легких с низкой 
приверженностью к пребыванию в 

стационаре и приему 
противотуберкулезных препаратов 

путем применения метода клапанной 
бронхоблокации

Цель исследования



Дизайн исследования 

Открытое рандомизированное интервенционное 
проспективное клиническое исследование.
Включено 129 больных. 

I группа (основная, n=66) – больные деструктивным 
туберкулёзом лёгких с низкой приверженностью к 
лечению, самовольно прервавшие стационарный этап 
лечения, которым в применялся метод клапанной 
бронхоблокации.

II группа (контрольная, n=63) – больные деструктивным 
туберкулёзом лёгких с низкой приверженностью к 
лечению, самовольно прервавшие стационарный этап 
лечения, у которых не применялся метод клапанной 
бронхоблокации.









➢ Анестезия 

Орошение лидокаин спрей двукратно                         
с интервалом 1-2 минуты



Анестезия голосовых связок 

10% раствор лидокаина 1,0 

мл двукратно через катетер  

вставленный в бронхоскоп



 Анестезия трахеи 2% 
раствором  лидокаина
4,0 мл через катетер 
вставленный в  
бронхоскоп



Биопсийные щипцы вводим в

биопсийный канал для 

фиксации клапана





КББ фиксируем

на бронхоскопе







КББ зафиксирован 

на бронхоскопе







1. Установка эндобронхиального клапана под местной 

анестезией при помощи фибробронхоскопии
2. Выписка из стационара в короткие сроки
3. Рентгенологический контроль по месту 
жительства
4. Совместная работа фтизиатров амбулаторно-
поликлинического отделения 
фтизиопульмонологического центра и районных 
фтизиатров по повышению приверженности к 
лечению, проведению периодических клинико-
рентгенологических обследований, убеждению к 
необходимости явки в центр через год после 
бронхоблокации для удаления клапана и контрольного 
обследования

Особенности клапанной бронхоблокации у 
больных с низкой приверженностью к 

лечению



ЦВКК

Комиссия по 
МЛУ Комиссия по 

контролю за 
лечением

Комиссия по отбору 
пациентов на 

хирургические 
методы лечения
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Приверженность к лечению у наблюдаемых 
пациентов

• Периодически прерывали лечение в сроки от 2 до 6 
месяцев 19 (28,8 %) и 16 (25,4 %) пациентов в 
наблюдаемых группах (p = 0,67, χ2)

• Принимали препараты в течение 1-3 месяцев и затем 
прекращали 35 (53,0 %) и 32 (50,8 %) пациентов в 
наблюдаемых группах (p = 0,80, χ2)

• Полностью отказались от приема назначенных 
препаратов 12 (18,2 %) и 15 (23,8 %) пациентов в 
наблюдаемых группах (p = 0,43, χ2) 



Сопутствующая патология у наблюдаемых 
больных

• Алкогольная зависимость - 48 (72,7 %) и 50 (79,4 %) 
случаев (p = 0,34, χ2) 

• Наркотическая зависимость - 29 (43,9 %) и 26 (41,2 
%) случаев (p = 0,76, χ2)

• ВИЧ-инфекция (IVБ стадия) – 16 (24,2 %) и 11 (17,5 
%) случаев (p = 0,34, χ2)

• Вирусные гепатиты (В, С, В+С) – 41 (62,1%) и 43 (68,2 
%) случаев (p = 0,47, χ2). 
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Клинический пример

Обзорная рентгенограмма и МСКТ ОГК 
перед установкой эндобронхиального 

клапана 



Клинический пример

МСКТ ОГК после удаления 
эндобронхиального клапана (через 10,5 

мес после установки) 



Благодарю за 
внимание !


